
ДОПОЛНЕНИЯ
К КОЛЛЕКТИВНОIЧГУ ДОГОВОРУ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы ЛЬ 20 г.о. Тольятти

на20|4,2017 гг.

(регистрационный Ns 21 от 01.04.2014 г. )

Приняты на общем собрании

работников <<28>> апреля 2015 г.
протокол NЬ 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в департа}rенте трудовых отношсний

министерства тудq зхнягости и миграционной
лолитIrки СамарскоЙ обJ]асти

Ц _^Т^_ rо ýi., n", о чч,опл.о * Ц
г.о.Тшьmи, ул.liелорусскщ, 3] reл. (848-2) 63-1 0,62
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Юридический адрес организации: 445017, г. Тольятти, ул. Голосовао 83

Работодатель - Воронкова Любовь Владимировцао 26-33-53

Представитель работников _ Зыкова Татьяна Аркадьевна, 26_33_53

Численность работников - 107 чел.,
в. т. членов профсоюзной организации - 38 чел.

Код ОКВЭД- 80.21
Код оКФс- 14
отраслевой профсоюз - профсоюз работников народного образования

и науки РоссиЙскоЙ Федерации
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стороны пришли К соглаrпению внести в коллективный договор
регистрационный NЬ 21 от 01.04.2014 г. следующие дополнения:

1. В ПРиЛожеНие }lE 1 <Правила вЕутреннего трудового распорядка)> раздел
3 добавить пункты

(3.3. Педагогические работники обязаны:
1) ОСУЩесТВJuIть свою деятельность на высоком профессион€lJIьном уровне,
Обеспечивать в полном объеме ре€}лизацию преподаваемых учебных предмета,
КУРСа, ДИСципЛины (модуля) в соответствии с утвержденноЙ рабочей программой;
2) Соблюдать правовые, нравственЕые и этические нормы, следоватъ требоваlrиям
профессиональной этики;
3) УваЖатЬ честь и достоинство обуlаюшцrхся и других участников образовательньtх
от:rошений;
4) Р€ВВИВаТЬ у обучающихся познавательЕую активность, самостоятельность,
ИНициаТиВу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
Способность к труду и жизни в условиrD( современного мира, формировать у
обуrающижQя культуру здорового и безоцасного образа жизни;
5) применrIть педагопIчески обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования форлш, методы обучеroля и воспитания;
6) 1^rитьrвать особенности псlжофизиtlеского р€ввития обучающихся и состояние их
ЗДОРОВЬя, собlшодать спеIц.IаJьЕые условия, необходимые для получениrI
образоваlп,Iя лицами с ограни.lенными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациrIми;
7) систематически повышать свой профессион€tльный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном з аконодателъством об образ о вании;
9}проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
Поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а TaKxrc
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обl"rение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о
специ€tлизированном структурном образовательном подразделении организации,
осуществляющей обl^rение, правила внутреннего трудового распорядка.
З.4. ПеДагогический работник организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в качестве индивиду€tльного предпринимателя, не вправе
ОКаЗыВаТЬ платные образовательные услуги обучающимся в данноЙ организiции,
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
3.5. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
Дqятельностъ дJuI политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
Политических, религиозЕых или иных убеждений либо отказу от них, для
р€вжигания социальной, расовой, национ€Lльной или религиозной розни, для
аГиТации, пропагандирующей искJIючительность, превосходство либо
неrrолноценность граждан по признаку социальной, расовой, национ€tльной,
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религиозной или языковой принад.]е}кности, их отношения к религии, в том числе
посредством сообщения обl,чаюши\lся недостоверных сведений об исторических, о
национ€LЛьных, религиозных Ii к\,Jьтурных традициях народов, а -также для
побуждения обучаюшихся к действIiя\I. противоречащим Конституции Российской
Федерации.
З.6. Педагогические работники нес\ т ответственность за неисполнение или
ненаДлеЖащее исполнение возложенны\ на них обязанностей в порядке и в случаях,
КОТОРЫе УСТаНОВлены федеральныI\.{и законами. Неисполнение или ненадлежащее
ИСПОЛНеНИе ПеДаГоГиЧескими работника}lи обязанностеЙ, предусмотренных п. 3.3.,
r{итывается при прохождении ими аттестации.

Председатель профкома
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